
 

Министерство образования и науки Самарской области 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 
 

ПРИКАЗ  
от                                            года №          – од 

 
 

«Об организации окружного этапа всероссийской олимпиады школьников Самарской 

области в 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ с. Красное Поселение» 
  

В соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской области, утвержденным 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 № 456-р (в 

редакции распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 07.07.2016 г 

№ 490-р), в целях исполнения распоряжения СЗУ МОН СО от 26.10.2020 г. № 473-од «О 

проведении окружного этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 

2020-2021 учебном году», распоряжения СЗУ МОН СО «Об утверждении руководителей и  

мест расположения пунктов (площадок) проведения окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2020-2021 учебном году» от 30.10.2020 г. № 

483-од 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение окружного этапа в соответствии с графиком проведения 

окружного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее окружной этап Олимпиада) 

согласно поданной заявке на базе ГБОУ СОШ с. Красное Поселение с соблюдением Регламента 

Проведения олимпиады и мер конфиденциальности заданий окружного этапа олимпиады . 

2. Руководителем пункту проведения окружного этапа Олимпиады назначить заместителя 

директора по УВР Шутову Ольгу Михайловну и вменить обязанности: 

 общей организации окружного этапа Олимпиады; 

 получение логина и пароля к заданиям окружного этапа Олимпиады; 

 тиражирование заданий, бланков ответов на каждого участника окружного этапа 

олимпиады и упаковка в спецпакеты на каждую аудиторию; 

 проведение инструктажа с организаторами окружного этапа Олимпиады; 

 учитывая ограничения, введенные СанПином, обеспечение требований Роспотребнадзора; 

 обеспечение прав участников предусмотренные Порядком проведения олимпиады; 

 обеспечение объективности и прозрачности проведения всех процедур; 

 соблюдение мер повышенной конфиденциальности; 

 организация участия участников олимпиады с ОВЗ; 

 обеспечение упаковки работ участников окружного этапа Олимпиады и их доставки в день 

проведения в ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» (Тишиной О.А.). 

3. Назначить организаторами в аудитории и дежурными в рекреации на каждый день 

проведения в каждую аудиторию (Приложение 2). 

4. Назначить общественным наблюдателем специалиста ВУ СП Красное Поселение 

Кузьмину Ларису Викторовну,  и обеспечить участие на окружном этапе олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету согласно Графику проведения (Приложение 1). 

5. Назначить техническим специалистом пункта проведения олимпиады учителя 

информатики Кирееву Ольгу Николаевну и обеспечить техническое сопровождение 

проведения окружного этапа Олимпиады: 

 ноутбук, проектор, колонки в каждой аудитории; 

 видеозапись процедуры проведения олимпиады в каждой аудитории согласно Графику 

проведения (Приложение № 1); 



 обеспечить хранение всех видеозаписей процедуры на жестком диске. 

6. Обеспечить участие педагогов ГБОУ СОШ с. Красное Поселение, членов экспертного 

жюри окружного этапа Олимпиады, для осуществления проверки работ учащихся согласно 

графику проверки (приложение 3). 

7. обеспечить участие председателей и сопредседателей предметных жюри для работы в 

практическом семинаре по разбору заданий и критериев оценивания в день проведения 

олимпиады очно или через участие в вебинаре (приложение 4).  

9. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на Шутову О.М., заместителя 

директора по УВР. 

 

Директор школы_________________________ С.Г. Усанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу ГБОУ СОШ  

с. Красное Поселение   

№ _______ от _____________  2020г 

 

 
График проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в Северо-Западном управлении МОН СО  

в 2020-2021 учебном году 

 

Дата 

проведения 

 

Предмет 

Сроки внесения в региональную 

электронную систему всероссийской 

олимпиады школьников результаты 

окружного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

 

10 ноября (вторник) Английский язык 18 ноября (среда) 

11 ноября  (среда) Физическая культура  

(I тур, II тур) 

18 ноября (среда) 

12 ноября  (четверг) ОБЖ (I тур, II тур) 20 ноября (пятница) 

13 ноября  (пятница) Экология 20 ноября (пятница) 

14 ноября  (суббота) Литература 23 ноября (понедельник) 

15 ноября  (воскресенье) Обществознание 23 ноября (понедельник) 

17 ноября  (вторник) Русский язык 25 ноября (среда) 

18 ноября  (среда) Немецкий язык 25 ноября (среда) 

19 ноября  (четверг) Искусство (МХК) 27 ноября (пятница) 

20 ноября  (пятница) Экономика 27 ноября  (пятница) 

21 ноября  (суббота) Информатика 30 ноября  (понедельник) 

24 ноября  (вторник) Математика (7-8 класс) 2 декабря (среда) 

25 ноября  (среда) Право 2 декабря (среда) 

 26 ноября  (четверг) География 4 декабря (пятница) 

27 ноября  (пятница)  Французский язык 4 декабря (пятница) 

28 ноября  (суббота) Астрономия 7 декабря (понедельник) 

29 ноября  (воскресенье) История 7 декабря (понедельник) 

1 декабря (вторник)  Биология 9 декабря (среда) 

2 декабря (среда)  Технология  (I тур) 9 декабря (среда) 

3 декабря (четверг)  Физика 10 декабря (четверг) 

4 декабря (пятница)  Технология  (II тур) 10 декабря (четверг) 

5 декабря (суббота) Математика (9-11 класс) 11 декабря (пятница) 

6 декабря (воскресенье) Химия 11 декабря (пятница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу ГБОУ СОШ  

с. Красное Поселение   

№ _______ от _____________  2020г 

 

 
 

Дата 

проведения 

 

Предмет Аудитория 
ФИО 

организаторов 
ФИО дежурных 

15 ноября  

(воскресенье) 

Обществознание 1 Донкина О.И. Желонкина Г.А. 

17 ноября  (вторник) Русский язык 1 Липовая Н.А. Королева М.И. 

 26 ноября  (четверг) География 1 Татаренков А.П. Уварова Г.А. 

28 ноября  (суббота) Астрономия 1 Татаренков А.П. Виссарионова 

Н.Г. 

29 ноября  

(воскресенье) 

История 1 

2 

3 

Липовая Н.А. 

Уварова Г.А. 

Сергеев А.М. 

Желонкина Г.А. 

1 декабря (вторник)     Биология 1 Королева М.И. Сергеев А.М. 

3 декабря (четверг)  Физика 1 Виссарионова Н.Г. Киреева О.Н. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу ГБОУ СОШ  

с. Красное Поселение   

№ _______ от _____________  2020г 

 
 

Состав экспертного жюри  

окружного этапа всероссийской олимпиады школьников  

Северо-Западного округа МОН СО в 2020-2021 учебном году 

 

 

1. ГЕОГРАФИЯ 
Шутова Ольга Михайловна - председатель 

жюри 

Учитель географии ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение 

2. ИСТОРИЯ  

1. Киреева Ольга Николаевна ГБОУ СОШ с. Красное Поселение  

3. ЛИТЕРАТУРА 

1. Виссарионова Наталья Геннадьевна ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  

к приказу ГБОУ СОШ  

с. Красное Поселение   

№ _______ от _____________  2020г 

 
 

1. ГЕОГРАФИЯ 

Шутова Ольга Михайловна - председатель 

жюри 

Учитель географии ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение 

 

 

 

 

 

 


